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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38   e-mail: asro@rssrb.ru    web:  www.rssrb.ru 

 

Протокол № 9 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  27 февраля 2018 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель 

заседания Совета Ассоциации. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, зам. 

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

5. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный 

комплекс № 6». 

6. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

7. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

8. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

9.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО 

«СтройНИТ» 

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 9  членов Совета Ассоциации (100 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич  - Генеральный директор  АСРО «РССРБ»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Габдуллин Вадим Ринатович - Начальник Экспертного отдела АСРО «РССРБ»  

4. Халиков Алмаз Ришатович - Главный специалист Экспертного отдела АСРО «РССРБ» 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

4. Принятие решения о внесении в реестр членов Ассоциации. 

5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия:  

6.1. В виде исключения из состава членов Ассоциации организаций и по которым Советом 

Ассоциации (протокол № 68 от 19.12.2017) было приостановлено право осуществлять 

строительство, и по которым решением Дисциплинарной комиссии была вынесена мера 

Дисциплинарного воздействия в виде рекомендации к исключению из состава членов 

Ассоциации). 

6.2. в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «РССРБ» № 7 от 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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12.12.2017г., не заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, либо истечения срока такого 

договора 

7. Выплата из компенсационного фонда 

 

 

 

 

Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с 

предложением избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

принять в члены АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройСтандарт» 

0274916564 

Директор 

Ярмухаметов 

Фаниль 

Байдавлетович 

юр.: 450074, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Испытателей, дом 2, 

офис 6, факт.: 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 
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123181, город 

Москва, Неманский 

проезд, дом 4, корпус 

2, 8-985-45-222-57, 8-

925-44-01-264, 

Stroystandart2018@m

ail.ru 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭТС-НК» 

1650277932 

Генеральный 

директор 

Нуришанов 

Роберт Анасович 

452613, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица 

Космонавтов, дом 

61/1, помещение 9, 

(8552) 747-450, 747-

449, 747-451, sv@ets-

taneco.ru 

Принятие в члены Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

включая особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты стоимость 

которых по одному договору не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный размер 

обязательств не превышает 

шестьдесят миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести в реестр членов АСРО «РССРБ» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КапиталСтрой 

Монтаж» 

0220024416 

Директор 

Юнусов Даян 

Акрамович 

452530, Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район, село 

Месягутово, улица 

Советская, дом 18, 8-

962-542-4444, 

dajan.ksm2013@yandex.

ru 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда,  

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

mailto:sv@ets-taneco.ru
mailto:sv@ets-taneco.ru


4 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Металпромгражда

нстрой» 

0276917147 

Генеральный 

директор 

 Фаррахова 

Лилия 

Айратовна 

450073, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Набережная реки 

Уфы, дом 11, корпус 2, 

квартира 279, +7 917 800-

20-85, mpgs-laf@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, включая 

особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙЭКСПЛУА

ТАЦИЯ" 

0278141244 

Директор 

Пашин Павел 

Владимирович 

450027, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Сельская 

Богородская, дом 18, литер 

Б, Б1, помещение 5; 

телефон (347) 216-51-75; 

www.stroyexpl.ru, 

info@stroyexpl.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов  

Смена юридического адреса 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«ТЭК Технолоджи» 

0274924815 

Генеральный 

директор 

Макеев 

Виталий 

Вячеславович 

450074, Республика 

Башкортостан, город Уфа, 

улица Загира Исмагилова, 

дом 6, 8-962-522-99-22, en-

master@mail.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по одному 

договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 
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Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

 

Вопрос 6. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия: 

 

6.1. В виде исключения из состава членов Ассоциации организаций и по которым Советом 

Ассоциации (протокол № 68 от 19.12.2017) было приостановлено право осуществлять строительство, 

и по которым решением Дисциплинарной комиссии была вынесена мера Дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации к исключению из состава членов Ассоциации). 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на заседании Совета Ассоциации № 68 от 19.12.2017г. было принято решение 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

устранить выявленные нарушения в срок до 15.02.2018 г. Поскольку данные замечания не были 

устранены, предлагается принять следующие решения по применению мер дисциплинарного 

воздействия: 

№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

1.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Уралстройинвест» (ООО «Уралстройинвест») 

ИНН: 0274147911 
Юр. адрес: 450022, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Бехтерева, дом 16 

Факт. адрес: 450022, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Бехтерева, дом 16 

Телефон: (347)216-55-68 

e-mail: uralstroy0112@gmail.com 
 

Руководитель: Урманшин Артур Ильдарович 

 
576 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 29.09.2017 

г. 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года (30 000). 
 

 

Советом Ассоциации 
приостановлено право 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 
ремонт в срок до 15.02.2018 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.10., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

ООО «Уралстройинвест» 

из членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   

2.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мостостроительная компания-Уфа» (ООО 

«Мостостроительная компания-Уфа») 

ИНН: 0259013039 
Юр. адрес: 450078, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Октябрьской Революции, дом 48/1 

Факт. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Октябрьской Революции, дом 48/1 

Телефон: (347)216-38-22, 216-38-24 

e-mail: mck-ufa-pto@mail.ru, dominantufa@mail.ru 
 

Руководитель: Васильев Игорь Петрович 

 
855 

1. Акт проверки №419 п от 

22.09.2017: 

- Отсутствуют сведения о 
специалистах, включенных в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 
квартал 2017 года  (30 000). 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 26.08.2017 
г. 

 

 
Советом Ассоциации 

приостановлено право 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт в срок до 15.02.2018 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.9., 4.5.10., 

5.19.1. «Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

ООО 

«Мостостроительная 
компания-Уфа» из членов 

Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

исключить из членов 

Ассоциации   

3.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Подводно-технические работы» (ООО «Подводно-
технические работы») 

ИНН: 0277116573 

Юр. адрес: 450065, Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Дмитрия Донского, дом 69 

Факт. адрес: 450065, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Дмитрия Донского, дом 69 

Телефон: (347)216-16-31 

e-mail: oooptr@inbox.ru 
 

Руководитель: Файзуллин Ринат Мирсаитович 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 4  
квартал 2017 года (60 000). 

2. Срок действия по договору 

страхования истек 
22.12.2017. 

3. Акт проверки 509п от 
24.11.2017: 

- Отсутствуют не менее чем 

два специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 4.5.9., 

4.5.10., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 
ООО «Подводно-

технические работы» из 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 
4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   
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№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

 
956 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства,  

предусмотренных  статьей 
55.5-1 ГрК РФ; 

- Не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2); 

- Не представлены 
документы, подтверждающие 

наличие производственной 

базы и  помещения под офис; 
- Отсутствует система 

аттестации работников, 

подлежащих аттестации по 
правилам, установленным 

Федеральной службой по 

экологическому, 
технологическому и 

атомному надзору; 

- Не представлен отчет о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договоров строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров 
(договорной отчет согласно 

Положению об анализе 

деятельности членов 
Ассоциации). 

 

Советом Ассоциации 
приостановлено право 

осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 
ремонт в срок до 15.02.2018 

членов Ассоциации 

4.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«КапиталСтройМонтаж» (ООО «КСМ») 

ИНН: 0220024416 

Юр. адрес: 452530, Республика Башкортостан, 
Дуванский район, село Месягутово, улица Советская, 

дом 18 

Факт. адрес: 452530, Республика Башкортостан, 
Дуванский район, село Месягутово, улица Советская, 

дом 18 

Телефон: 8-962-542-4444 
e-mail: dajan.ksm2013@yandex.ru 

 

Руководитель: Юнусов Даян Акрамович 
 

1055 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал 2017 года (35 000). 

2. Акт проверки 17в от 

02.02.2018: 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту 
объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 
объединением 

саморегулируемых 

организаций; 
- отсутствуют минимум  два 

специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ; 
- неуплачены членские 

взносы за 2 квартал 2017г., 3 

квартал 2017г., 4 квартал 
2017 г., за 1 квартал 2018г. 

 

 
 

 

Задолженность по уплате 
членских взносов за 4 

квартал 2017 года (15000 
рублей) погашена 

Предупреждение со сроком 

устранения выявленных 
нарушений в срок до 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 4.5.9., 

4.5.10., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«КапиталСтройМонтаж» 

из членов Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
отказать в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 
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№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

15.02.2018 
Задолженность в размере 20 

000 рублей погашена 

Сданы документы в НРС 

5.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионхимсервис» 
ИНН 0276080677 

ОГРН 1030204235643 

Юридический адрес 450071, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 50 лет СССР, дом 

47, офис 5А 

Фактический адрес 450071, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица 50 лет СССР, дом 

47, офис 5А 

Электронная почта организации
 regionrif@yandex.ru 

Телефон (347) 248-54-13 

 

Директор Хисматуллин Риф Зуфарович 

 
1069 

1. Акт проверки 18в от 
02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен договор 

страхования гражданской 
ответственности; 

- отсутствуют минимум  два 
специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК РФ; 

- неуплачены членские 
взносы за 4 квартал 2017 г. на 

сумму 15 000,00 руб. 

 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 
Положения о применении 

мер дисциплинарного 

воздействия исключить 
из членов Ассоциации   

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

выявленных 

нарушений в срок до 

17.04.2018 

6.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОФСТРОЙ» 

ИНН 0278913733 

ОГРН 1160280057134 

Юридический адрес 450103, Республика 
Башкортостан, город Уфа, улица Сочинская, дом 18, 

офис 4 
Фактический адрес 450103, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Сочинская, дом 18, 

офис 4 
Электронная почта организации

 ruslan.habibullin@bk.ru 

Телефон +7 903 310-00-30 
 

Директор Шагаев Илья Владимирович 

 
1075 

1. Акт проверки 19в от 
02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен договор 
страхования гражданской 

ответственности; 

- отсутствуют  минимум  два 
специалиста по месту 

основной работы, сведения о 

которых включены в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГрК Российской 

Федерации. Не представлены  
сведения о руководителе и 

квалификационном  составе 

работников (Форма 2). 

Неуплачены членские взносы 

за 4 квартал 2017 г. на сумму 

15 000,00 руб. 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

ООО «ПРОФСТРОЙ» из 
членов Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

выявленных 
нарушений в срок до 

17.04.2018 

7.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кровсервис» (ООО «Кровсервис») 

ИНН: 0270014572 

Юр. адрес: 453701, Республика Башкортостан, город 
Учалы, улица 50 лет Октября, дом 1, корпус А, офис 

13 
Факт. адрес: 453701, Республика Башкортостан, 

город Учалы, улица 50 лет Октября, дом 1, корпус А, 

офис 13 
Телефон: 8-906-370-37-17 

e-mail: shakirova_76@list.ru 

 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года (30 000). 

2. Акт проверки 20в от 
02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 
стандартов на процессы 

выполнения работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 
рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

ООО «Кровсервис» из 
членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

выявленных 

нарушений в срок до 
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№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

Руководитель: Камалов Юлай Маратович 
 

1088 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен договор 

страхования гражданской 
ответственности; 

- отсутствуют  минимум  два 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГрК Российской 

Федерации. Не представлены  

сведения о руководителе и 
квалификационном  составе 

работников (Форма 2). 

Неуплачены членские взносы 
за 4 квартал 2017 г. на сумму 

15 000,00 руб. 

17.04.2018 

8.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элмонт» 
ИНН 0276088838 

ОГРН 1050204203070 

Юридический адрес 450081, Республика 
Башкортостан, город Уфа, Уфимское шоссе, дом 2, 

корпус А 

Фактический адрес 450027, Республика 
Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, 

дом 112/1, офис 306 

Электронная почта организации
 zir1972@mail.ru 

Телефон (347) 286-10-05 

 

Директор Зайнуллин Ирек Радикович 

 

1096 

Акт проверки 21в от 
02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен договор 

страхования гражданской 
ответственности; 

- отсутствуют  минимум  два 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГрК Российской 

Федерации. Неуплачены 

членские взносы за 4 квартал 
2017 г. на сумму 15 000,00 

руб. 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 
Ассоциации исключить 

ООО «Элмонт» из членов 

Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

выявленных 

нарушений в срок до 

17.04.2018 

9.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ресурс» 

ИНН 0274109289 
ОГРН 1060274006726 

Юридический адрес 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, дом 99, 

офис 7 

Фактический адрес 450091, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, дом 99, 
офис 7 

Электронная почта организации

 resurs2006@mail.ru 
Телефон (347) 273-69-71, 272-87-96 

 

Директор Мухаметвалеев Роберт Вазихович 
 

1099 

Акт проверки 15в от 
02.02.2018: 

- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 
выполнения работ по 

строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 

Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен договор 

страхования гражданской 
ответственности; 

- отсутствуют  минимум  два 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 
ООО «Ресурс» из членов 

Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
выявленных 

нарушений в срок до 

17.04.2018 
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№ 

п/

п 

Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные 

нарушения, сведения об 

устранении нарушений, 

иная информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 

15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

55.5-1 ГрК Российской 
Федерации. Неуплачены 

членские взносы за 3 и 4 

квартал 2017 г. на сумму 25 
000,00 руб. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 
квартал 2017 года (25 000) 

 

Предоставлен договор 
страхования №2717GL0620B 

от 17.10.2017. 

10.  

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная Компания «КВАРТАЛ» (ООО СК 

«КВАРТАЛ») 
ИНН: 0273076802 

Юр. адрес: 450091, Республика Башкортостан, город 

Уфа, улица Ленина, дом 99, офис 7 
Факт. адрес: 450091, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, дом 99, офис 7 

Телефон: (347)284-05-33 
e-mail: sk.kvartal@mail.ru 

 

Руководитель: Галиуллин Рустем Фавилевич 
 

1100 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 
квартал 2017 года (25 000). 

2. Акт проверки 14в от 

02.02.2018: 
- нет сведений о принятии 

стандартов на процессы 

выполнения работ по 
строительству, 

реконструкции, 
капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, утвержденных 
Национальным 

объединением 

саморегулируемых 
организаций; 

- не представлен договор 

страхования гражданской 
ответственности; 

- отсутствуют  минимум  два 

специалиста по месту 
основной работы, сведения о 

которых включены в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГрК Российской 

Федерации. Не представлены  

сведения о руководителе и 
квалификационном  составе 

работников (Форма 2). 

Неуплачены членские взносы 
за 3 и 4 квартал 2017 г. на 

сумму 25 000,00 руб. 

 
Предоставлен договор 

страхования №2717GL0619B 

от 17.10.2017 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 
ООО СК «КВАРТАЛ» из 

членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
выявленных 

нарушений в срок до 

17.04.2018 

11.  

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная фирма «ПромСтройКомплект» 

(ООО СФ «ПромСтройКомплект») 

ИНН: 0273089569 

Юр. адрес: 450043, Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Мушникова, дом 11/3 

Факт. адрес: 450043, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мушникова, дом 11/3 
Телефон: 8-919-15-92-029 

e-mail: s.timochko@gmail.com 

 

Руководитель: Возьмин Виктор Иванович 

 

804 

1. Акт проверки №391п от 

31.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 
специалистах, включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
- Не представлен 

действующий договор 

аренды на офисные 

помещения. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал 2017 года (45 000). 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.9., 4.5.10., 

5.19.1. «Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

ООО СФ 

«ПромСтройКомплект» 

из членов Ассоциации 

В соответствии с 
пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
исключить из членов 

Ассоциации   

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 
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Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

6.2. В виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (в связи с не устранением 

предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией АСРО «РССРБ» № 7 от 

12.12.2017г., не заключение в установленные сроки членом Ассоциации договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, либо истечения срока такого договора). 

 

Слушали:  

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на срок 

до 17.04.2018 в связи с не устранением предупреждений, вынесенных Дисциплинарной комиссией 

АСРО «РССРБ» № 7 от 12.12.2017., не заключением в установленные сроки членом Ассоциации  

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, либо истечения срока такого договора. 

№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

3.1. 1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремэнерго» (ООО «Ремэнерго») 
ИНН: 0262012444 

Юр. адрес: 453303, Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица Брикетная, дом 16 
Факт. адрес: 453307, Республика Башкортостан, 

город Кумертау, улица Промышленная, дом 1, 

корпус 20 
Телефон: (34761)3-18-10 

e-mail: remenergo07@list.ru 

 
Руководитель: Поленок Валерий Александрович 

 

12 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года (30 000). 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 30.12.2017 

г 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 
5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

17.04.2018  

 
 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.2. 2 

Акционерное общество «Строитель» (АО 

«Строитель») 
ИНН: 0273042850 

Юр. адрес: 450027, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 112, 
корпус 4 

Факт. адрес: 450027, Республика Башкортостан, 

город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 112, 
корпус 4 

Телефон: (347)2386209,  
89173707007 Насырова Ляйсан Флоритовна 

(внешний управляющий) 

e-mail: spkstroy@ufacom.ru, oks1011@mail.ru 

 

Руководитель: Соснин Антон Викторович 

 
65 

1. Акт проверки №33п от 

20.01.2017: 

- Не представлены 
обновлённые сведения о 

квалификационном составе 
руководителей и работников. 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 4 
квартал 2017 года (15 000). 

 

В соответствии с 

пунктами 2.1., 2.2.4., 

3.1.1., 4.4.4. 4.4.10., 
5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

17.04.2018  
 

 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.3. 3 Общество с ограниченной ответственностью 

Проектно-строительная фирма «Тектоника» (ООО 
ПСФ «Тектоника») 

ИНН: 0278081605 

Юр. адрес: 450009, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Комсомольская, дом 18 

Факт. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кирова, дом 99/3 
Телефон: (347)246-90-94 

Срок действия по договору 

страхования истек 

31.12.2017 г.  
 

 

Предоставлен действующий 
договор страхования сроком 

действия до 20.02.2019 

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» отказать в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия  

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 
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№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

e-mail: tektonika-ufa@mail.ru 

 

Руководитель: Айрапетян Айк Аветикович 
 

156 

3.4. 4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройКом» (ООО «СтройКом») 
ИНН: 0266030370 

Юр. адрес: 453252, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Первомайская, дом 55а 
Факт. адрес: 453252, Республика Башкортостан, 

город Салават, улица Первомайская, дом 55а 

Телефон: (3476)32-97-60 
e-mail: s.kom-rb@mail.ru 

 

Руководитель: Шленкин Андрей Николаевич 
 

237 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 4 
квартал 2017 года (60 000). 

 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. «Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

17.04.2018  
 

 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.5. 5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Алгоритм» (ООО «Алгоритм») 

ИНН: 0253010240 

Юр. адрес: 452683, Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, улица Ленина, дом 13, корпус б 

Факт. адрес: 452683, Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица Ленина, дом 13, корпус б 
Телефон: (34783)4-92-13 

e-mail: halil@neftekamsk.ru, halil.algoritm@mail.ru 

 
Руководитель: Ахуньянов Халиль Фанавиевич 

 

274 

Срок действия по договору 

страхования истек 24.12.2017 

г. 
 

 

Предоставлен действующий 
договор страхования сроком 

действия до 20.02.2019 

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» отказать в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия  

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

3.6. 6 

Общество с ограниченной ответственностью «СМ-

СТРОЙ» (ООО «СМ-СТРОЙ») 
ИНН: 0278132151 

Юр. адрес: 450059, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 8, корпус 1, 

офис 1 

Факт. адрес: 450096, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Шафиева, дом 54, блок 4 б 
Телефон: (347)292-48-46 

e-mail: 89174283183@mail.ru 

 
Руководитель: Аюпов Сабир Фатихович 

 

279 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 16.12.2017 

г. 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.11., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

17.04.2018  

 
 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.7. 7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Генподрядное предприятие Башстройсервис» 

(ООО «ГП БСС») 

ИНН: 0278118774 
Юр. адрес: 450018, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Кооперативная, 65 а 

Факт. адрес: 450018, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Кооперативная, 65 а 

Телефон: (347)2923941 

e-mail: gpbssroman@rambler.ru, gp-bss@mail.ru 
 

Руководитель: Усов Сергей Павлович 

 
290 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 

квартал 2017 (45 000). 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. «Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

17.04.2018  
 

 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.8. 8 Общество с ограниченной ответственностью 
«УфаСтрой» (ООО «УфаСтрой») 

ИНН: 0276084985 

Юр. адрес: 450078, Республика Башкортостан, 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 – 4 
квартал 2017 года (30 000); 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 
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№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

город Уфа, улица Кирова, дом 136/1 

Факт. адрес: 450026, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Трамвайная, дом 2 
Телефон: (8917)7590272 

e-mail: ufastroy04@mail.ru 

 
Руководитель: Александров Михаил Иванович 

 

296 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

выявленных нарушений в 
срок до 17.04.2018 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

выявленных 
нарушений в срок до 

17.04.2018 

3.9. 9 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Монтажсервис» (ООО «Монтажсервис») 

ИНН: 0247003910 
Юр. адрес: 453284, Республика Башкортостан, 

Федоровский район, село Гончаровка, улица 

Салавата Юлаева, дом 14, корпус 4 
Факт. адрес: 453284, Республика Башкортостан, 

Федоровский район, село Гончаровка, улица 

Салавата Юлаева, дом 14, корпус 4 
Телефон: (34746)26137 

e-mail: ap.fadeev@mail.ru 

 
Руководитель: Фадеев Алексей Петрович 

 

412 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года (30 000); 

2. Срок действия по договору 
страхования истек 22.01.2018 

г.  

 
Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 22.02.2019 
 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.11., 

5.19.1. «Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства на срок до 

17.04.2018  

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
выявленных 

нарушений в срок до 
17.04.2018 

3.10. 10 Общество с ограниченной ответственностью 

«Теко» (ООО «Теко») 
ИНН: 0276033388 

Юр. адрес: 450022, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Менделеева, дом 25 
Факт. адрес: 450022, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Менделеева, дом 25 

Телефон: (347)2798679 
e-mail: smesh2000@mail.ru 

 

Руководитель: Новиков Владислав Александрович 
 

463 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 4 

квартал 2017 года (60 000). 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.10., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
рекомендовать Совету 

Ассоциации исключить 

ООО «Теко» из членов 
Ассоциации 

В соответствии с 

пунктами 2.2.6., 3.3., 

4.6.4., 4.6.9., 4.6.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

исключить из членов 

Ассоциации   

3.11. 11 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЗОИС-Башкортостан» (ООО «ЭЗОИС-

Башкортостан») 

ИНН: 0278141050 
Юр. адрес: 450006, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, дом 99, корпус 1 

Факт. адрес: 450006, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Ленина, дом 99, корпус 1 

Телефон: (347)279-97-03 

e-mail: ezois-ufa@rambler.ru, ezois-ufa@yandex.ru 
 

Руководитель: Ласточкин Дмитрий Анатольевич 

 
621 

1. Акт проверки № 318п от 
07.07.2017 г.: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

- Не представлены 
обновленные сведения о 

квалификационном составе 

(Форма № 2); 
- Не представлены 

документы, подтверждающие 

наличие производственной 
базы и  помещения под офис; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал 2017 года  (45 000); 

3. Срок действия по договору 

страхования истек 
25.01.2018. 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

4.4.11., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

17.04.2018  

 
 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.12. 12 

Общество с ограниченной ответственностью «Нео 

- Стандарт» (ООО «Нео - Стандарт») 

ИНН: 0274091666 
Юр. адрес: 450022, Республика Башкортстан, город 

Уфа, улица Бакалинская, дом 25 

Факт. адрес: 450075, Республика Башкортстан, 
город Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 70 

Телефон: (347)2773800, 277-38-06, 277-50-86 

e-mail: ns-06@inbox.ru, ottud@mail.ru 
 

Руководитель: Нургалиев Рустэм  Инверович 

 
654 

1. Акт проверки №330 п от 

14.07.2017: 
 - Отсутствуют не менее чем 

два специалиста по месту 

основной работы, сведения о 
которых включены в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства,  

предусмотренных  статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
- Не представлены 

обновленные сведения о 

квалификационном составе 
(Форма № 2); 

- Не представлены 

документы, подтверждающие 

 В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства в срок до 

17.04.2018 
 

В соответствии с 
пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» вынести 
предупреждение со 

сроком устранения 

выявленных 
нарушений в срок до 

17.04.2018 
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№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

наличие производственной 

базы и  помещения под офис; 

3.13. 13 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Титан» (ООО «СК 
«Титан») 

ИНН: 0278174225 

Юр. адрес: 450106, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица бульвар Дуванский, дом 23 

Факт. адрес: 450106, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица бульвар Дуванский, дом 23 
Телефон: (347)246- 36- 73 

e- mail: titankb@mail.ru 

 
Руководитель: Иванов Олег Валерьевич 

 

749 

1. Акт проверки 365п от 
11.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 
Национальный реестр 

специалистов в области 

строительства, 
предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 – 4  

квартал 2017 года (60 000). 

3. Срок действия по договору 
страхования истек 

09.01.2018. 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 
4.4.9., 4.4.10., 4.4.11., 

5.19.1. «Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

17.04.2018 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.14. 14 Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное предприятие «Зиком» 

(ООО «Зиком») 
ИНН: 0273043194 

Юр. адрес: 450105, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Маршала Жукова, дом 24-17, а/я 
134 

Факт. адрес: 450105, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица М.Жукова, дом 24-17 
Телефон: (347)244-01-40 

e-mail: firmaZicom@mail.ru 

 
Руководитель: Шуматбаев Максим Максютович 

 

772 

1. Акт проверки №376п от 

18.08.2017: 

- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр 

специалистов в области 
строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 
2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 3 - 4 

квартал 2017 года (30 000). 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 
5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства в срок до 

17.04.2018 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 

4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» вынести 

предупреждение со 

сроком устранения 
выявленных 

нарушений в срок до 

17.04.2018 

3.15. 15 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Алтын Курай» (ООО «Алтын Курай») 

ИНН: 0274124400 

Юр. адрес: 450076, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Гоголя, дом 21 

Факт. адрес: 450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Чернышевского, дом 103 
Телефон: (347)276-32-82, 272-70-71 

e-mail: altyn-kurai@mail.ru 

 
Руководитель: Ишеев Ильдар Искандарович 

 

800 

1. Акт проверки №389п      от 

31.08.2017: 
- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

55.5-1 ГК РФ; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 - 4 
квартал 2017 года (45 000). 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.10., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

17.04.2018 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства в срок 
до 17.04.2018 

3.16. 16 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтройИнжиниринг» (ООО 
«ИнвестСтройИнжиниринг») 

ИНН: 0245024087 

Юр. адрес: 450591, Республика Башкортостан, 
Уфимский район, село Чесноковка, улица 

Спортивная, дом 1 

Факт. адрес: 450006, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Сафроновский проезд, дом 6 

Телефон: (347)229-34-42 

e-mail: investSI@yandex.ru, investstroii@yandex.ru 
 

Руководитель: Мухамадуллина Эльвира Маратовна 

 
803 

1. Акт проверки №803 п от 

31.08.2017 
- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ; 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства в срок до 

17.04.2018  

 

В соответствии с 

пунктами 2.2.5., 2.27., 
4.5.4., 4.5.6., 5.19.1. 

«Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» вынести 

предупреждение со 
сроком устранения 

выявленных 

нарушений в срок до 
17.04.2018 

3.17. 17 Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионЖилСтрой» (ООО «РегионЖилСтрой») 

ИНН: 0277054084 

Юр. адрес: 450077, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Карла Маркса, дом 8а 

Факт. адрес: 450077, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Карла Маркса, дом 8а 

Телефон: (347)2903322 

e-mail: golfstrim-ufa@mail.ru 
 

Руководитель: Забиров Рустем Миннехалимович 

 

1. Акт проверки №396 п от 
08.09.2017: 

 - Не представлен 

действующий договор 
аренды на офисные 

помещения; 
- Отсутствуют сведения о 

специалистах, включенных в 

Национальный реестр 
специалистов в области 

строительства, 

предусмотренных статьей 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.10., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.3., 

4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 
воздействия 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
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№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

812 55.5-1 ГК РФ; 

- Не представлены 

обновленные сведения о 
квалификационном составе 

(Форма № 2). 

2. Задолженность за 4 
квартал 2016 года (10 000), 1, 

4 квартал 2017 года (30 000). 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

17.04.2018 

объектов капитального 

строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.18. 18 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Антикорконтроль» (ООО «Антикорконтроль») 

ИНН: 0278176543 

Юр. адрес: 450005, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 30, 

квартира 32 

Факт. адрес: 450005, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 30, 

квартира 32 
Телефон: 8-917-423-60-84 

e-mail: info@akk-ufa.ru, bonee@yandex.ru 

 
Руководитель: Костин Вячеслав Сергеевич 

 

927 

1. Срок действия по договору 

страхования истек 26.01.2018 
г. 

 

2. Акт проверки №484п от 
03.11.2017:  

- не представлены сведения 

на  два специалиста по месту 
основной работы (форма 2), 

сведения о которых 

включены в Национальный 
реестр специалистов в 

области строительства, 

предусмотренных статьей 
55.5-1 ГК РФ 

 

Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 26.01.2019 
 

Решением Контрольного 

комитета (Протокол №4 от 
14.02.2018) установлено, что 

нарушения, указанные в Акте 

проверки №484п от 
03.11.2017, устранены 

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» отказать в 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

 

В соответствии с 
пунктами 5.19.3., 5.21 

«Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» отказать 
в применении меры 

дисциплинарного 

воздействия 

3.19. 19 

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительное предприятие «Стройпирамида» 

ИНН 0274190843 
ОГРН 1140280058588 

Юридический адрес 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Коммунистическая, дом 80, офис 305 

Фактический адрес 450077, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 
Коммунистическая, дом 80, офис 305 

Электронная почта организации
 str.piramida@mail.ru 

Телефон (347) 246-13-84 

 
Директор Рзаев Балоглан Джалил оглы 

 

970 

1. Акт проверки 519п от 

30.11.2017: 

- Непредставлением договора 
страхования гражданской 

ответственности, 

оформленного на новый 
период с 15 декабря 2017 г. 

по 14 декабря 2018 г.; 

- Не представлен отчёт о 
деятельности члена 

Ассоциации по заключению 

им договора строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов; 
- Отсутствуют специалисты 

по месту основной работы, 

сведения о которых 
включены в национальный 

реестр специалистов в 

области строительства, 
предусмотренных ст. 55.1 

ГрК РФ. 

2. Срок страхования по 
договору №СРО-С № 

0229/202/16 от 09.12.2016 

истек. 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.6., 4.4.11., 
5.19.1. «Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

17.04.2018 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства в срок 

до 17.04.2018 

3.20. 20 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй УК финанс» (ООО «Строй УК финанс») 

ИНН: 0276107657 

Юр. адрес: 450071, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Рязанская, дом 10 

Факт. адрес: 450071, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Рязанская, дом 10 
Телефон: (347)237-23-94 

e-mail: str.uk-f@yandex.ru 

 
Руководитель: Михайлов Андрей Александрович 

 
985 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 21.01.2018 

г.  

 
Предоставлен действующий 

договор страхования сроком 

действия до 21.01.2019 

В соответствии с 
пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.11., 5.19.1. 

«Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия» 
рекомендовать Совету 

Ассоциации 

приостановить право 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 
капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

17.04.2018 

 
 

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 
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№ 

п/п 
Наименование организации, ИНН, адрес 

Выявленные нарушения, 

сведения об устранении 

нарушений, иная 

информация 

Решение 

Дисциплинарной 

комиссии от 15.02.2018 

Решение Совета 

Ассоциации 

27.02.2018 

3.21. 21 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилРемХоз» (ООО «ЖилРемХоз») 

ИНН: 0273037458 

Юр. адрес: 450112, Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Максима Горького, дом 69А 

Факт. адрес: 450112, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ульяновых, дом 60, офис 36 
Телефон: 8-937-33-222-99 

e-mail: 79373322299@yandex.ru 

 
Руководитель: Загитов Раиль Тимерханович 

 

990 

Срок действия по договору 
страхования истек 17.01.2018 

г. 

 
Предоставлен действующий 

договор страхования от 

26.01.2018г.  № СРО 043396 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.11., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» 

рекомендовать Совету 

Ассоциации 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства на срок до 

17.04.2018 

В соответствии с 

пунктами 5.19.3., 5.21 
«Положения о 

применении мер 

дисциплинарного 
воздействия» отказать 

в применении меры 

дисциплинарного 
воздействия 

3.22. 22 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-консультационный центр» 
муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан (МБУ «ИКЦ» 

Зилаирский район РБ) 
ИНН: 0223004440 

Юр. адрес: 453680, Республика Башкортостан, 

Зилаирский район, село Зилаир, улица Ленина, дом 

87 

Факт. адрес: 453680, Республика Башкортостан, 
Зилаирский район, село Зилаир, улица Ленина, дом 

87 

Телефон: (34752)2-13-01 
e-mail: ikc-zilair@mail.ru, ikc53@cckrb.ru 

 

Руководитель: Искужин Халит Валишович 
 

1002 

1. Срок действия по договору 
страхования истек 23.01.2018 

г. 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.1.1., 

4.4.4., 4.4.11., 5.19.1. 
«Положения о 

применении мер 
дисциплинарного 

воздействия» 

рекомендовать Совету 
Ассоциации 

приостановить право 

осуществлять 
строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 
объектов капитального 

строительства на срок до 

17.04.2018 

В соответствии с 

пунктами 2.2.4., 3.3., 
4.4.4., 4.4.9., 4.4.10., 

5.19.1. Положения о 
применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 
приостановить право 

осуществлять 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 
строительства в срок 

до 17.04.2018 

Необходимо принять решение о применении к данным членам Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Применить к вышеуказанным членам Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с обстоятельствами дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

Вопрос 7. Выплата из компенсационного фонда. 

Слушали: 

1) Председателя Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая сообщила, 

что от Генерального директора Ассоциации поступила мотивированная рекомендация об отказе 

выплате из компенсационного фонда возмещения вреда, в соответствии с пунктом 5.3.3. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. 

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который 

огласил мотивированную рекомендацию об отказе в выплате из компенсационного фонда 

возмещения вреда: Частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрены основания выплат из компенсационного фонда возмещения вреда. Помимо пяти 

оснований, предусмотренных данной нормой, Федеральный закон «О введение в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» предусматривает еще два основания (части 

13.1 и 14 статьи 3.3). Вместе с тем, ни одно из оснований, как предусмотренных 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации, так и вводным законом кодекса, не 

применимо к ситуации с ООО ПМК «Модуль». ООО ПМК «Модуль» является членом 

Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации (Протокол №28 от 30.06.2017). Согласно 

заявлению №155 от 25.09.2017 ООО ПМК «Модуль» указало на намерение осуществлять 

строительство, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей, что соответствует первому уровню ответственности. Взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда при первом уровне ответственности согласно части 12 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3.1.1. Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда составляет сто тысяч рублей, которые и были оплачены платежным 

поручением №843 от 21.08.2017. Учитывая, что намерения ООО ПМК «Модуль» быть членом 

саморегулируемой организации с избранным самостоятельно уровнем ответственности 

предполагают уплату взноса в компенсационный фонд в размере ста тысяч рублей, то оснований 

полагать об ошибочности перечисления данных денежных средств не имеется. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено, согласно пункту 5.4.2. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

принять решение об отказе в выплате 100000 рублей из компенсационного фонда возмещения 

вреда в связи с ошибочным перечислением средств.  

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной заданы 

вопросы членам Совета Ассоциации об иных мнениях по рассматриваемому вопросу. Иные 

мнения не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос об отказе в выплате 100000 рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда в связи с ошибочным перечислением средств. 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью Проектно-Монтажная Компания 

«Модуль» (ИНН 0278206501, заявление №10 от 31.01.2018) в выплате денежных средств в размере 

100000 рублей из компенсационного фонда возмещения вреда.  

Генеральному директору Ассоциации направить настоящее решение Проектно-Монтажная 

Компания «Модуль» (ИНН 0278206501). 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.Р. Халиков 


